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рами следует понимать и качество среды обитания, прежде всего
городской, и системы коммуникаций и связи, образования,
здравоохранения, финансового
обеспечения, безопасности,
стандартизации, мониторинга и
контроля состояния технических объектов и среды обитания
человека.
Ясно, что качество этих инфраструктур в различных странах и регионах сильно отличается
друг от друга. Еще более серьезные отличия существуют в области стандартизации как технических требований к этим инфраструктурам, так и их пропускной
способности, то есть к процессам,
которые должны быть ими обеспечены и поддержаны. Ведь по
своей сути инфраструктура — это
след и русло для процессов жизни
и деятельности людей. Оно может
быть удобным или нет, избыточным или недостаточным, инфраструктура может быть создана с
учетом будущего развития, а может уже на стадии проектирования оказаться недостаточно емкой. Тогда, cкажем, на дорогах появятся автомобильные пробки, а
существующего числа «рукавов»
в новом аэропорту не хватит для
приема завтрашнего пассажиропотока.
Именно Азиатско-Тихоокеанский регион, где сегодня идут
самые мощные процессы экономического и социального развития, имеет наиболее неравномерную по уровню и качеству
развития инфраструктуру. Дисбаланс между первым и вторым
и вызывает кризис, приводящий к нарушению перетоков
ключевых ресурсов: сырьевых,
биосферных, продовольственных, кадровых, финансовых.
Эксперты саммита сходятся во
мнении, что современная инфраструктура — основа устойчивого роста. Именно так называлась одна из центральных дискуссий деловой программы. И
на ней представители бизнессообществ стран АТР однозначно высказались за многоуровневую гармонизацию инфраструктур. Эту важнейшую задачу двух- и многостороннего сотрудничества нам предстоит решать в самое ближайшее время.

В Новосибирске открылись курсы по изучению русского языка для трудовых мигрантов. Программа курса должна способствовать быстрой адаптации приезжающих на заработки
иностранцев, многие из которых не говорят по-русски. Она рассчитана на 45 дней при ежедневных полуторачасовых занятиях. За это время слушатели должны освоить русский
алфавит, части речи, научиться правильно составлять различные заявления и рассказывать о себе. Специалистами управления Федеральной миграционной службы были подготовлены учебные пособия для лучшего усвоения программы курса.

Транспорт Конкуренции на региональном рынке авиаперевозок
не получилось

Отменили рейс
«S7», а также «Аэрофлот» в злоупотреблении доминирующим положением (к слову, «Сибирь» обжалует эти предписания в областном арбитражном суде, ссылаясь
на завышенные ставки аэропортовых сборов). Например, более
всего влияющая на тариф стои-

Юлия Потапова,
Кемеровская область
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виакомпания «Якутия», попытавшаяся
нынешним летом освоить направление
Новокузнецк-МоскваНовокузнецк, прекратила эксперимент.
Выполнив в начале сентября
последний рейс из новокузнецого аэропорта Спиченково во Внуково, единственный конкурент
«S7» («Сибирь») и «Уральских
авиалиний» предпочел покинуть
этот рынок.
Напомним, «Якутию», а также
«Трансаэро», «Ю-Тэйр», «Вимавиа», «Таймыр» и «Ямал» Росавиация позвала в Кузбасс после
очередного обращения местных
властей, написавших письма в
минтранс РФ и Федеральную антимонопольную службу. Поводом
явились слишком высокие цены
на авиабилеты из Кемерова и Новокузнецка по сравнению с соседними регионами. На тот момент
тарифной проблемой уже плотно
занималась ФАС, уличившая

Минтранс летом рекомендовал менеджменту кузбасских
аэропортов сделать дешевле наземное обслуживание самолетов, а также развивать маршрутную сеть, привлекая новых авиаперевозчиков. Откликнулись
только двое. «Ю-Тэйр» пообеща-

А-319 и А-320, на которых конкуренты летают в ежедневном
режиме. В итоге не прошло и месяца, как цена билета «поползла» вверх, достигнув в среднем
десяти тысяч рублей.
В общем, конкуренции не получилось. Областные власти,

Акцент

Не прошло и месяца, как цена билета у нового
перевозчика «поползла» вверх, достигнув
в среднем десяти тысяч рублей вместо
первоначальных 6500
мость горючего, поставляемого
сибирским аэропортам в основном Омским нефтеперерабатывающим заводом, в Кемерове составляет 27 201 рублей за тонну, в
Новокузнецке — 29 000, тогда как
в Томске и Новосибирске — 24 375
и 24 800 рублей. Отсюда и высокие цены на билеты.

ла прийти в Новокузнецк в 2013
году, после закупки новых лайнеров. А «Якутия» сделала решительный шаг в июле 2012-го, начав продавать билеты в Москву
по 6 500 рублей. Правда, рейс
был только один — воскресный.
И на Ту-154, потребляющем
гораздо больше топлива, чем

правда, надеются нынешней осенью, дождавшись конца отпускного сезона, «буквально за руку»
привести в Новокузнецк другие
авиакомпании. Не так давно заместитель губернатора Сергей
Кузнецов заявил, что ситуацию с
ценами на авиабилеты в регионе
не выпускает из-под контроля

специальная рабочая группа. Так
удалось предотвратить повышение тарифов авиаперевозчиками
в августе.
Однако на днях в Москву
ушло очередное письмо из Кузбасса: спикер областного парламента Николай Шатилов, ссылаясь на многочисленные обращения жителей, обратился к министру транспорта РФ Максиму
Соколову с уже стандартной
просьбой: повлиять на урегулирование стоимости билетов. В
письме также говорится, что,
«несмотря на установленные
факты нарушения антимонопольного законодательства»,
компания «Сибирь» намерена в
ближайшее время поднять цены
на 12 процентов. Назвав политику авиаперевозчиков безответственной, а «бездействие государственных органов, уполномоченных контролировать тарифы и цены», недопустимой, Шатилов попросил министра «вмешаться в сложившуюся ситуацию и повлиять на нее в интересах наших граждан». Граждане
ждут ответа…

ЮБИЛЕЙ Барнаульский вагоноремонтный завод в 95 лет открыл

новую эпоху в своем развитии

На пути к модернизации
Евдокия Крюкова, Барнаул

28 СЕНТЯБРЯ одно из крупнейших предприятий Алтайского
края — Барнаульский вагоноремонтный завод — отметит
95-летний юбилей. За эти годы
БВРЗ не только сохранил и укрепил свои позиции на рынке ремонта подвижного состава, но и
освоил новое направление деятельности, начав в 2007 году выпуск популярной в России марки полувагонов.
О том, чем завод живет сегодня и каковы перспективы его
развития в преддверии приближающегося 100-летнего юбилея,
наш разговор с генеральным директором ОАО «Барнаульский
вагоноремонтный завод» Сергеем Газукиным.
Сергей Иванович, за свою почти
вековую историю БВРЗ пережил
несколько этапов в развитии
страны и сумел не только сохранить профиль, но и выйти на новые производственные рубежи.
С какими результатами завод
подошел к 95-летию?
С Е Р Г Е Й ГА З У К И Н : Свою историю
предприятие ведет с 1917 года,
когда в Барнауле появились первые мастерские на строящейся
железной дороге. Позднее на их
базе вырос завод, который вместе со всей страной выстоял в Великую Отечественную войну,
выпуская, наряду с вагонами, артиллерийские снаряды для фронта, за что и был награжден орденом. Затем в послевоенный период перешел на «мирные рельсы»
и активно развивался, пережил
непростые 90-е. В новом тысячелетии, несмотря на все мировые
финансовые кризисы и экономи-

НИ К ОЛА Й СИ НЕ ГУ Б О В

Инфраструктуры,
которые создавались во второй
половине двадцатого века, сегодня не
соответствуют требованиям новой
экономики

ТАТЬЯН А К РА В ЧЕН К О

ОСНОВА РОСТА
СЕГОДНЯ, подводя итоги саммита Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества, который впервые состоялся в
России, можно констатировать,
что в экспертном сообществе постепенно формируется понимание того, что экономический
кризис, ставший явным в 2007—
2009 годах, вызван не только
процессами, происходящими в
финансовой сфере. Как и в шестидесятые–семидесятые годы
девятнадцатого века, сейчас все
больше речь идет о нарастающем разрыве между темпами и
качеством экономических процессов. Они происходят в мире в
связи с формированием новой
системы потребительских стандартов и новой технологической
платформы роста, с одной стороны, и качеством инфраструктур,
доставшихся нам в наследство от
предыдущего большого экономического цикла, — с другой. Грубо говоря, эти инфраструктуры,
которые создавались в основном
во второй половине двадцатого
века, сегодня не соответствуют
требованиям новой экономики и
выросшего населения планеты.
Понятие инфраструктуры достаточно сложно и многозначно.
В подавляющем большинстве
случаев оно трактуется узко.
Имеются в виду, прежде всего,
транспорт, системы энерго- и водообеспечения, городская застройка. Однако новые задачи
развития, стоящие перед регионами и странами в условиях глобализации экономики, настоятельно требуют более широкой
трактовки инфраструктурных
ограничений и условий развития. Сегодня под инфраструкту-

— В регионах происходит много интересного,
но мы очень мало знаем об этом. Каждый субъект федерации обладает своими конкурентными преимуществами, имеет определенный опыт, и мы
можем в рамках ассоциации обмениваться им, принимать совместные решения, к которым федеральные органы власти должны серьезно относиться, — убежден
Рустам Минниханов.
Свое видение инновационного развития территории
представил губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Он напомнил, что на недавнем совещании в российском правительстве утверждена государственная
программа, направленная на реализацию стратегии
инновационного развития страны до 2020 года. В числе
важных направлений, указанных в ней, — создание технологических платформ, развитие территориально-инновационных кластеров и их инфраструктуры.
— Эти же подходы применены в формировании инновационной экономики Красноярского края, — подчеркнул Лев Кузнецов.
Научный потенциал сконцентрирован в Сибирском
федеральном университете, который объединил ресурсы четырех крупнейших университетов региона.
Меньше года назад краевой бизнес-инкубатор, ставший основой для выращивания инновационных проектов и технологий. На его площадях работают свыше
тридцати резидентов. В ЗАТО Железногорск создают
технологический кластер.
— Это новое для России направление. Важно, что
регионы вовлекают в разработку концепции господдержки инновационных территориальных кластеров.
Наше предложение: кластеры должны иметь преференции для получения средств по федеральным целевым программам и специальной программе субсидирования. При этом объем софинансирования со стороны регионов не нужно привязывать к их бюджетной обеспеченности, а следует установить равный
для всех и не более десяти процентов от общего объема поддержки, — обратился Лев Кузнецов к представителям федеральных ведомств.
В свою очередь, статс-секретарь — заместитель министра экономического развития России Олег Фомичев считает, что федеральная поддержка призвана
расширять так наз ы в а е м ы е «узкие
места», в то время
как основная работа
должна осуществляться непосредственно участниками
и н в е ст и ц и о н н о го
кластера при возможном участии региональных властей.
По мнению предста в и тел е й А И Р Р,
просто создать условия для работы инновационных компаний сегодня недостаточно. Нужно
сформировать нишу
для заказа высокотехнологичной продукции. По наблюдению губернатора Красноярского
края, она сегодня востребована бизнесом, о чем свидетельствует статистика: объем инновационной продукции, выпущенной в регионе в прошлом году, вырос
вдвое. В Новосибирской области ее произведено на
одиннадцать миллиардов рублей, что также превышает
показатели прежних лет.
— Сегодня нам нужна кооперация регионов, так как
компетенций одной территории часто бывает недостаточно. Для инновационного и технологического
бизнеса, стартапов нужно вводить специальный налоговый режим, для сотрудников таких компаний — льготы на покупку жилья. Также остро стоит вопрос привлечения иностранных инвестиций и компетенций.
Зарубежные инвесторы не могут воспользоваться широким спектром мер поддержки инновационного бизнеса, который сейчас есть в стране. Поэтому они теряют стимул работы в этой сфере, — обозначил круг задач, который предстоит решать АИРР, Лев Кузнецов.
Он предложил создать фонд АИРР с участием крупных компаний, на средства которого ассоциация сможет выполнять научно-исследовательские работы.
Участники панельной дискуссии, прошедшей в Академпарке новосибирского технопарка, отметили необходимость финансирования инновационного бизнеса с момента зарождения идеи и до ее выхода на глобальный
рынок. Таким инструментом может выступать цепочка
инвестиционных институтов.
— Сегодня мы находимся на стадии, когда денег достаточно, но недостаточно идей и понимания, как довести их до успешной реализации. Нам необходимо
создавать мягкую инфраструктуру, которая будет стимулировать развитие коммерциализуемых проектов.
Давайте это создавать вместе, — предложил заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Марк Шмулевич.
Инновационное развитие в регионах серьезно тормозит кадровая проблема, отсутствие опытных межрегиональных команд — с этим согласно большинство
участников мероприятий, состоявшихся в рамках форума «Интерра». Представители Новосибирского государственного университета рассказали, каким
образом можно подготовить качественных инновационных менеджеров в классическом вузе, организуя
олимпиады, конференции, создавая инжиниринговые
кафедры. Успешным примером работы со студентами
и аспирантами может служить проект инновационных
школ Академпарка, в котором авторы наукоемких
идей пробуют создать стартап под руководством
опытных экспертов. Так, по результатам Летней школы Академпарка пятнадцать финалистов рекомендованы экспертным советом к работе в бизнес-инкубаторах. Семь из них уже стали резидентами и получили
рабочие места. Командам предстоит реализовать проекты в сфере информационных, био-, нано-, медтехнологий и инжиниринга.
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ческую нестабильность, Барнаульский завод сохранил позиции
крупнейшего вагоноремонтного
центра в Сибири.
Сегодня это единственное предприятие на всей сети ЗападноСибирской железнодорожной
магистрали, специализирующееся на тяжелом ремонте вагонов.
Но завод не останавливается на
достигнутом, продолжает развиваться, осваивать новые сферы
деятельности. В 2007 году, ориентируясь на высокий спрос и потребности транспортного рынка,
БВРЗ начал выпуск полувагонов
модели 12–9780 и на протяжении
пяти лет уверенно наращивает
объемы производства.
Хочу подчеркнуть, что все достижения предприятия — прямая заслуга коллектива, заводчан. Бла-

Сергей Газукин: Наша задача — максимально загрузить мощности и
начать модернизацию производства.

годаря их профессионализму и самоотверженному труду Барнаульский вагоноремонтный завод стал
одним из крупнейших производственных комплексов отрасли.
А как родилась идея перейти от
ремонта к производству новых
вагонов?
СЕРГЕЙ ГАЗУКИН: Ситуация располагала к подобному решению: спрос
на полувагоны в середине прошлого десятилетия превышал предложение. При этом значительная
часть действующего подвижного
состава давно устарела и требовала замены. Наш завод имел богатейший опыт ремонта, который
позволил учесть все нюансы при

разработке нового вагона. Спроектированный и запущенный в
производство в 2007 году на Барнаульском вагоноремонтном заводе универсальный грузовой полувагон популярной в России модели 12-9780 оказался настолько
надежен и удобен в эксплуатации,
что сразу же стал весьма востребованным на рынке. В связи с
этим предприятию пришлось
стремительно наращивать производство. Уже в 2011 году выпуск
новых полувагонов более чем в
два раза превысил объемы ремонтных работ.
Сегодня наши вагоны, сертифицированные для условий эксплуатации на железных дорогах с колеей 1520 миллиметров, пользуются спросом не только в России,
но и в Казахстане, Беларуси, заявки на них поступают из Литвы,
Латвии, Украины, Монголии. Завод развивает и профильный вид
деятельности, выполняя все виды
планового ремонта подвижного
состава, в том числе такого сложного, как капитальный ремонт с
заменой кузова, значительно
продлевающий жизнь вагонам.
Все эти годы Барнаульский вагоноремонтный завод входил в
структуру «Российских железных дорог», но в прошлом году
его приобрела компания «Новоуголь». Как отразилась смена
собственника на деятельности
предприятия?
СЕРГЕЙ ГАЗУКИН: ЗАО «Новоуголь»
входит в состав Группы компаний
«Талтэк». Интерес нового собственника к предприятию, я думаю,
очевиден. С приобретением Барнаульского вагоноремонтного завода
компания, добывающая свыше
трех миллионов тонн угля в год, по-

лучила недостающее звено в своей
производственной цепочке. Собственная вагоноремонтная и вагоностроительная база позволит ГК
«Талтэк» закрыть внутреннюю потребность в грузовых вагонах, увеличить объемы производства и
даст импульс развитию новых направлений деятельности. В планах
собственника — дальнейшее наращивание производства и ремонта
грузовых вагонов, увеличение
мощности Барнаульского ВРЗ.
Сергей Иванович, раз уж мы заговорили о планах, расскажите
подробнее о перспективах развития предприятия на ближайшее время.
СЕРГЕЙ ГАЗУКИН: В наших ближайших
планах — увеличить производство в
пять раз по сравнению с 2010-м. В
целом же наша задача — максимально загрузить имеющиеся на
предприятии мощности и одновременно начать реализацию программы модернизации производства, а также работу над расширением модельного ряда выпускаемых полувагонов. В частности, сейчас модернизируем полувагон модели 12-9780, ведем разработку
полувагона с глухим кузовом и четырехосного крытого полувагона —
хоппера в двух модификациях: для
перевозки зерна и для перевозки
минеральных удобрений. Во втором квартале 2013 года все данные
модели планируется поставить на
промышленное производство.
Мы надеемся укрепить позиции
Барнаульского вагоноремонтного завода не только на российском, но и международном рынках, создать условия для дальнейшего развития одного из старейших и крупнейших предприятий Алтайского края.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Просто создать
условия для работы инновационных
компаний сегодня
недостаточно.
Нужно сформировать нишу для заказа высокотехнологичной продукции

комментарий
Василий Юрченко
Губернатор Новосибирской области
В Новосибирской области есть опыт создания специализированных бизнес-инкубаторов, технопарка, формирования
кластеров информационных и телекоммуникационных технологий и биофармацевтики. Эта та инфраструктура, которая уже сегодня позволяет обеспечить инновационное развитие региона. Молодым компаниям на старте мы должны
давать «удочку». Это ни в коем случае не сопровождение и
минимизация расходов компании на все время, а возможность превратить хорошую идею в бизнес. Однако важно,
чтобы пользователи инфраструктуры тоже генерировали
предложения, сообщали, что требуется им для работы, чтобы всегда быть на шаг впереди привычных форматов. Только
в этом случае мы сохраним конкурентное преимущество,
которое есть сегодня.

